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Борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией в отношении
христиан и представителей других религий, противодействие
антисемитизму, нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман
(Заседание № 13, 4 октября 2011 года)
Уважаемый г-н Председатель,
Борьба с различными формами нетерпимости, противодействие
преступлениям на почве ненависти имеют давнюю историю. Ситуация на
пространстве ОБСЕ в этой сфере по-прежнему оставляет желать лучшего. Во
многом это, на наш взгляд, объясняется отсутствием в ОБСЕ долгосрочной
стратегии, базирующейся на глубоком анализе причин возникновения и роста
подобных опасных тенденций. К сожалению, борьба с нетерпимостью,
ксенофобией и расизмом зачастую превращается в реагирование на
конфликтные ситуации, на своеобразный «бег за паровозом».
Безусловным приоритетом здесь должны стать превентивные меры,
профилактическая работа по предотвращению нетерпимости и ксенофобии.
При этом только комплексный подход к решению данной проблемы может
принести позитивные результаты. С одной стороны, это работа с населением,
СМИ, институтами гражданского общества, с другой  совершенствование
законодательства и правоприменительной практики, с третьей  строгое
соблюдение

государствами

–

участниками

ОБСЕ

взятых

на

себя

международных обязательств.
Наверное, нет ни одной страны на пространстве ОБСЕ, которая могла
бы похвастаться полным отсутствием проблем в этой сфере, и Россия здесь не
исключение. В нашей стране, к сожалению, тоже имеют место преступления
на почве национальной или религиозной ненависти, по мотивам вражды
в отношении отдельных социальных групп, отмечаются проявления
исламофобии, христианофобии и антисемитизма. Вместе с тем, тысячелетние
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традиции сосуществования в России различных этнокультурных групп
и религиозных течений позволяют нам достаточно успешно бороться с
ростом ксенофобии, расизма и нетерпимости.
Действующее

законодательство

Российской

Федерации

предусматривает ответственность за деяния, связанные с совершением
преступлений по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы. Такого рода мотивы преступления признаются
Уголовным кодексом России в качестве отягчающего обстоятельства.
Накоплен

определенный

положительный

опыт

раскрытия

и расследования преступлений экстремистской направленности, включая
преступления на почве ненависти. Организован постоянный учет, обобщение
и анализ информации о таких преступлениях. Особое внимание уделяется
противодействию распространению расистских и ксенофобских материалов
в СМИ. Организован постоянный мониторинг ресурсов сети Интернет для
выявления материалов о подготавливаемых и совершенных преступлениях
экстремистской

направленности.

Список

материалов,

признанных

в судебном порядке экстремистскими, на постоянной основе размещен на
сайте Министерства юстиции Российской Федерации. Осуществляется
надзор за исполнением законодательства в этой сфере Генеральной
прокуратурой Российской Федерации.
Наряду с этим, усилия государства во взаимодействии с различными
общественными и неправительственными организациями направлены на
профилактику и предотвращение экстремистских проявлений и преступлений
на почве ненависти. Особое внимание уделяется работе с молодежью, прежде
всего, в средней школе (экспертиза учебников, специальные программы
повышения

толерантности;

проводится

эксперимент

преподавания

религиозной культуры, в ходе которого родителям предоставляется право
выбирать, знания о какой религии их ребенок будет получать в школе).
В Конституции Российской Федерации закреплены важные для
утверждения религиозной свободы принципы: равенство прав и свобод
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человека

и

гражданина

неприкосновенность

независимо

частной

жизни

от

его

граждан;

отношения
запрет

на

к

религии;

пропаганду

и агитацию, возбуждающие религиозную ненависть или пропагандирующие
религиозное превосходство; право на альтернативную гражданскую службу
в связи с вероисповеданием гражданина.
В настоящее время в России зарегистрировано 24 тыс. религиозных
организаций, принадлежащих к 67 конфессиям, в т.ч. РПЦ – 13,5 тыс.,
исламские организации – 4,3 тыс., протестантского толка – 3,9 тыс., РКЦ 226, 290 иудейских и 200 буддистских общин. Религиозные объединения
органично

включены

в

общественную

жизнь,

активно

занимаются

социальной, благотворительной, культурно-просветительской, издательской,
образовательной и хозяйственной деятельностью.
В то же время тенденции к нарастанию насилия, хотя они и не имеют
системного характера, все же не обошли стороной российскую религиозную
жизнь. Менее месяца назад в Риме мы рассматривали проблему борьбы
с христианофобией и пришли к выводу, что настало время открыто
обсуждать нарушения прав христиан и общими усилиями отвечать на этот
вызов. Убедительным примером эффективности взаимодействия государств
в этой сфере является рассмотрение Европейским Судом по правам
человеком дела «Лаутси против Италии». Это беспрецедентный для
современности

факт

многостороннего

сотрудничества

на

основе

органов

России

общехристианских ценностей.
На
находятся

постоянном
проявления

контроле

правоохранительных

нетерпимости

в

отношении

мусульман.

Хотя

в российском обществе сложилось в целом толерантное отношение
к представителям ислама, некоторые вопросы, в частности строительство
мечетей в городах традиционного проживания православного населения,
проведение религиозных обрядов в общественных местах, становятся
предметом острой дискуссии. В регионе Северного Кавказа ряд исламских
священнослужителей пострадали от незаконных вооруженных формирований
за свою лояльность по отношению к действующей власти.
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Тревогу

вызывает

антисемитизма.

рост

на

Безответственные

пространстве
выходки

лиц,

ОБСЕ

проявлений

называющих

себя

национал-патриотами, в т.ч. осквернение объектов религиозного культа,
встречают у нас должное противодействие в соответствии с требованиями
российского законодательства. Вместе с тем, России, в отличие от
большинства европейских стран, в целом удалось справиться с этим
негативным явлением. У нас накоплен позитивный опыт по борьбе
с антисемитизмом как в плане работы правоохранительных органов, так
и в контексте просвещения о Холокосте и повышения толерантности СМИ,
о чем мы подробно рассказывали в Праге в марте с.г. на конференции ОБСЕ
«Борьба с антисемитизмом в общественном дискурсе».
Наибольшую озабоченность в настоящее время в России вызывает
деятельность т.н. «новых религиозных объединений» и псевдорелигиозных
организаций, доктрины которых находятся в глубоком противоречии
с каноническими основами традиционных для России религий. Кроме того,
подавляющее

большинство

таких

организаций

работает

в

России

с нарушениями требований законодательства. Так, например, в качестве
юридических лиц зарегистрировано 410 организаций Свидетелей Иеговы,
а фактически на территории России действуют десятки тысяч таких
религиозных групп. При этом использование ими приемов неуместного
прозелитизма, нейролингвистического программирования, вовлечения в свои
ряды малолетних и несовершеннолетних детей наносят ущерб личности,
обществу и государству.
Хотелось бы отметить, что выделение литовским председательством
вопросов борьбы с религиозной нетерпимостью в число приоритетов своей
деятельности в полной мере отвечает актуалиям современности. Надеемся,
что после третьей тематической конференции (по исламофобии) в Вене
в конце октября с.г., общими усилиями нам удастся выработать адекватную
стратегию и тактику борьбы с нетерпимостью, расизмом и дискриминацией
христиан, мусульман, иудеев и представителей других религий, чтобы не
допустить нового раскола мира по религиозному принципу.

